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"Зато зимы порой холодной езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной дорога зимняя гладка".
14 декабря - День башкирского языка

Язык - душа народа

Литературный вечер «Родной язык
мой навека», приуроченный ко Дню
башкирского языка, состоялся в центральной библиотеке 14 декабря. На мероприятие пригласили учащихся СОШ
№1 и №4.
Ведущая в национальном башкирском костюме, рассказала об истории
учреждения праздника. Остановилась
на личности и творческом наследии поэта-просветителя, мыслителя и философа башкирского народа Мифтахетдина
Акмуллы, в день рождения которого и
отмечается День башкирского языка.
Далее слово было предоставлено члену
общества башкирских женщин - Хусаиновой Эльвире.
На вечере из уст знатоков башкирско-

го языка и литературы, учащихся школ
г. Янаула, прозвучали стихи Мифтахетдина Акмуллы, Рами Гарипова, Зайнаб
Биишевой, Аклимы Саяповой, Гульфии
Юнусовой и др. К мероприятию была
подготовлена книжная выставка «Славим тебя, башкирский язык!». На ней
были представлены документы, нормативно-правовые акты РФ и РБ в области
языковой политики, книги по языкознанию, словари. Также ведущая сделала
обзор выставки «100 алтын китап» («100
золотых книг»), оформленную в рамках
республиканского проекта «100 шагов
к родному слову» и представила книги
из списка 100 авторов произведений на
башкирском языке.
Радует, что участники мероприятия
уже взяли почитать книги из этого списка. Вечер завершился исполнением песни Зайнаб Биишевой «Родной язык».

Лейла САФИНА,
редактор методического отдела.

События года

А.С. Пушкин

Наши достижения

Очередная победа

На церемонии награждения победителей конкурса

3 октября в Уфимском Конгресс-Холле "Торатау" прошла Международная научно-практическая конференция «Мустаевские чтения», посвященная 100-летию Народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима.
Здесь же состоялась церемония награждения победителей Международного
конкурса библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Мустая Карима.
В мероприятиях приняла участие главный библиотекарь Кармановской сельской
модельной библиотеки - Рахматуллина Гулнара Хусаиновна.
Проект "Любовь... на войне" Кармановской сельской модельной библиотеки, разработанный командой библиотекарей, стал лауреатом 2 степени в номинации "Мой
Мустай". Поздравляем!!!

Самая читающая семья 2019 года выбрана!
стрировать визитную карточку и провести творческую презентацию любимой
книги.
На втором конкурсе многие семьи
представили произведения Мустая Карима, а также башкирские народные
сказки. Были продемонстрированы отрывки из сказки «Петушиная мельница»,
повести «Радость нашего дома», рассказа «В березовом лесу», башкирской сказки «Легенда о курае» и др.
Выступления получились очень яркие, оригинальные и интересные, ведь
каждая семья старалась донести до зрителей, что книга – это настоящее чудо, с
которым вместе мы растем, взрослеем,
учимся мудрости, открываем для себя
неизведанные тайны и новые миры.
По результатам конкурсов памятные

призы и дипломы получили все семейные команды.
Дипломом в номинации «За волю к
победе» награждена семья Набиуллиных. Сплоченность и взаимовыручку
продемонстрировала семья Ахияровых.
Диплома 3 степени районного конкурса удостоена семья Гильфановых,
дипломом 2 степени награждена семья
Сармановых, дипломом 1 степени – семья Хусаеновых. Гран-при районного
конкурса «Самая читающая семья 2019
года» присужден семье Ялаловых.
Центральная районная библиотека
благодарит всех участников конкурса за
сотрудничество и искреннюю любовь к
книге и чтению!

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

Победители конкурса - Ялаловы представляют визитную карточку
«Семейному чтению – наше почтение!». Таков был девиз районного конкурса «Самая читающая семья – 2019»,
прошедшего 1 ноября в центральной
районной библиотеке, который был посвящен 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию аксакала башкирской литературы Мустая
Карима.
Успехов и удач участникам конкурса
пожелал начальник управления культуры района Ринат Ибрагимов.
В этот день на право стать самой читающей семьей 2019 года боролись 6 се-

мей.
Центральную районную библиотеку
представила семья Хусаеновых, Югамашскую библиотеку – семья Сармановых, районную модельную детскую
библиотеку – семья Ялаловых, Воядинскую сельскую модельную библиотеку
– семья Гильфановых, Староваряшскую
сельскую модельную библиотеку – семья
Набиуллиных, модельную городскую
библиотеку – семья Ахияровых.
Для активных и креативных, веселых и задорных семейных команд было
предложено по традиции продемон-

Дипломанты I степени - семья Хусаеновых
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Родной земли многоголосье
На фото - представители
базовых библиотек РБ

Певец родной земли

3 декабря в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых
состоялась презентация проекта «Родной земли многоголосье», куда были приглашены базовые библиотеки, обслуживающие этнические группы. Среди них и Янаульская центральная районная библиотека, обслуживающая удмуртское население
РБ.
В торжественной обстановке библиотекам были вручены говорящие книги, рельефно-графические пособия. Данная коллекция позволит установить связи незрячего человека с картиной мира зрячих людей. Каждая базовая библиотека представила свою народность, ее особенности. Рассказ сопровождался художественными
номерами, презентацией национальных блюд.
Об удмуртах Башкортостана рассказала заведующая сектором по обслуживанию
удмуртского населения Файзуллина В.Р. Она прочитала стихотворение Люзы Бадретдиновой «Кыче умой тон вань» /«Как хорошо, что ты есть» о важности родного
языка в жизни каждого человека.

Наш корр.

16 ноября в центральной районной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Певец земли и
любви», посвященный 80-летию со дня
рождения поэта Фарита Суфиярова. На
мероприятие были приглашены родные,
соратники по перу, почитатели его творчества и учащиеся лицея.
Ведущая познакомила гостей вечера
с биографией и творческим наследием
известного земляка, который воспевал
красоту родной природы, человеческие
отношения и радость бытия.
Прозвучали стихотворения из различных поэтических книг поэта: «Родная земля», “Замандаш”, “Бар кеше дә
шагыйрь”.
Стихи Фарита Суфияровича музыкальны. Самодеятельный композитор
Жавдат Хакимов написал песни на слова
поэта, которые прозвучали в исполне-

Передай добро по кругу

Сделайте свой бизнес выдающимся!

Акции

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом обслуживания.

Всемирный день доброты

Клубы по интересам

26 октября в центральной районной
библиотеке состоялось организационное заседание бизнес-клуба предпринимателей. С приветственным словом
к собравшимся обратилась заместитель
директора МАУК "МКДЦ" по библиотечному обслуживанию населения Валеева Г. К.
Сотрудником библиотеки был сделан
обзор книг издательства "Манн Иванов
Фербер", которые библиотека получила
в дар от директора ООО "Авангард Нефтесервис" Хадиева С. Р. Издательство
специализируется на выпуске книг мак-

нии ведущей вечера Хакимовой Дании.
Ей аккомпонировал сам композитор. В
мероприятии приняли участие заместитель директора по библиотечному
обслуживанию населения Валеева Гульнара и руководитель литературного
объединения «Замандаш» Тимершина
Гульчачак.
Мероприятие прошло в душевной и
теплой обстановке. От имени родственников со словами благодарности выступил брат Фарита Суфияровича Рамазанов Данис.
Сотрудниками библиотеки была организована книжная выставка: «Серебряный родник поэзии», проведен обзор
литературы и показана презентация.

симально полезных для бизнеса и саморазвития.
О поддержке предпринимателей в
Янаульском районе рассказала заместитель главы по экономическим вопросам
Ганиева Ф. Ф.
Хадиев Сухраб, инициатор создания
клуба, ответил на вопросы предприниЗа просмотром журналов
мателей. За чашкой кофе обсуждались
19 ноября Янаульская центральная
насущные проблемы. Так же предприрайонная
библиотека в психоневролониматели поддержали идею создания
гическом
интернате
провела тематичеклуба и чата в социальной сети.
ское
мероприятие
«Жизнь
дана на доЛилия ЧУРАЕВА,
брые
дела»,
приуроченное
к
Всемирному
главный библиотекарь.
дню доброты. Этот международный
праздник призывает людей проявлять к
окружающим милосердие, сострадание,
отзывчивость, заботу и другие добрые
качества.
Для опекаемых психоневрологического интерната библиотекари подготовили литературно-развлекательную

Большой этнографический диктант

программу. Ведущие рассказали об
истории и символике праздника, сопровождая свое выступление презентацией.
Оживили мероприятие душевные песни
в исполнении библиотекаря отдела комплектования Ильсеяр Мурзиной.
Получатели социальных услуг ПНИ
с радостью отвечали на вопросы ведущих, разгадывали загадки, участвовали
в играх. В игре «Круг доброты» участникам предложили передавать друг другу
шарик по очереди и говорить комплименты соседу. В следующем конкурсе
нужно было собрать два цветка из разбросанных лепестков, на которых были
написаны добрые и злые поступки людей. В игре «Добрый и злой» участники
определяли кто из сказочных героев добрый, а кто злой.
Завершил мероприятие обзор журналов и газет. С публикациями о доброте ознакомила собравшихся библиотекарь отдела периодических изданий
Айсылу Тазетдинова.

Лейла САФИНА,
редактор методического отдела.

День удмуртского языка

По-удмуртски, на удмуртском!

Участники пишут диктант

1 ноября Янаульская центральная
районная библиотека стала одной из
площадок для проведения Межрегиональной просветительской акции "Большой этнографический диктант", которая проходила по всей России.
Данное мероприятие позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, а также общий
уровень этнографической грамотности.
Диктант состоял из 30 вопросов, 20 - общие для всех, 10 - по Республике Башкортостан.
Всего на акцию заявилось более 30

участников. С приветственным словом
выступила заместитель директора по
библиотечному обслуживанию населения Валеева Г.К., далее были зачитаны
правила написания диктанта. На решение заданий было отведено 45 минут.
Результаты с баллами по идентификационным номерам участников размещены в группе центральной районной
библиотеки ВКонтакте, на сайте акции
"БЭД" www.miretno.ru с 12 декабря.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

Накануне Дня удмуртского языка
сектором по обслуживанию удмуртского населения была организована познавательная игра «Тунсыко удмурт кыл» /
«Веселый удмуртский язык».
Перед игрой состоялось торжественное подведение итогов районного конкурса «Удмурт сямен, удмурт кылын»,
посвященного 100-летию Мустая Карима. По условию конкурса участники
должны были прочитать стихотворения
прославленного поэта на удмуртском
языке. Все конкурсанты показали своё
мастерство. Зрителей приятно впечатлили выступления Фатиховой Валерии,
Ахметгараевой Арины. Итоги конкурса
подвела и наградила памятными подарками заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения
Валеева Гульнара. Председатель национально-культурного центра удмуртов
Янаульского района Саитов Юрис рассказал о важности изучения и сохранения родного языка.
Хочется сказать слова благодарности
учителям удмуртского языка и литера-

туры, которые перевели стихотворение
и прозаический текст на литературный
удмуртский язык: Магдановой Ленарии,
Кашаповой Ирине, Ибраевой Земфире;
библиотекарям, которые достойно подготовили своих читателей для участия в
этом конкурсе.
Далее состоялась игра «Веселый удмуртский язык», которая проверила
и показала знание удмуртского языка,
культуры, традиций. Украсил игру весельчак и балагур Лопшо Педунь, всех
озадачив каверзными вопросами. Музыкальный подарок зрителям преподнесли
учащиеся Максимовской школы.
В этой игре победила команда «Каймашаысь пиналъёс», совсем немного
уступили «Зечокъёс».
К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Башкортостан: и
твой, и мой родимый дом».

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором по обслуживанию
удмуртского населения.
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Связь с общественностью

Реализация проекта
«Включите свет» продолжается

23 октября в центральной районной
библиотеке была организована игровая
программа «День настольных игр» для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
В мероприятии приняли участие тренеры по настольным играм, волонтеры,
председатель городского и районного
общества инвалидов Алимгафарова И.Н.
Председатель МОО «Совет женщин
Янаульского района» Проскурякова И.К.
- руководитель проекта выразила всем
благодарность за участие и помощь в реализации проекта и пожелала хорошего
дня.
Самый активный из участников Глухов Владислав, инвалид I группы по
зрению, поделился своими впечатлениями от посещения занятий, игры в настольный теннис «Шоудаун», о преимуществах компьютерной программы для
незрячих и слабовидящих. Любитель
шашек – Галлямов Фан Шарафуллович
также призвал всех активнее посещать
занятия по настольным играм.
Программа дня была насыщенной.
На отдельных площадках соревновались любители шашек, кубика Рубика,
домино, игры крестики-нолики. В клубе

«Луч надежды» волонтеры проводили
обучение по компьютерной программе
для незрячих «Dolphin Guide», обучение
по шрифту Брайля. Желающие смогли
прослушать аудиокниги по тифлофлешплееру.
По настольному теннису «Шоудаун»
и по шашкам прошли соревнования среди лучших игроков с участием тренеров.
Сильнейшими шашистами оказались
– Галлямов Фан – 1 место, Тимеров Айнур – 2 место, Асфандияров Наиль – 3
место. По настольному теннису «Шоудаун» в тройку победителей вошли Владислав Глухов – 1 место, Гвоздев Артем
– 2 место, Кривоногов Олег – 3 место. Победители были награждены дипломами
и памятными подарками.
Любая из таких игр дарит интересное времяпрепровождение, азарт, яркие
эмоции, а самое главное - это живое общение.
Хочется надеяться, что интерес к
настольным играм у участников сохранится, и они чаще будут проводить свой
досуг в центральной библиотеке.

Отчизны
и времени сын

Победители конкурса творческих работ «Книга. Лето. Мустай»

Мустай Карим оставил после себя неповторимое и бесценное творческое наследие, огромное духовное богатство, которое вечно будет служить источником вдохновения для будущих поколений.
В рамках проведения мероприятий к 100-летию со дня рождения народного
поэта Башкортостана, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, героя Социалистического Труда, аксакала башкирской литературы Мустая Карима в
центральной районной модельной детской библиотеке был проведен литературный
вечер «Мудрый и светлый родник Мустая Карима» и подведены итоги районного
конкурса творческих работ «Книга.Лето.Мустай».
Мероприятие началось с башкирского танца «Бурзяночка » в исполнении Файзуллиной Л.В.
Ведущие познакомили гостей вечера с биографией, творчеством писателя и с
Валентина БАЙТИМИРОВА, его произведениями. Активистами библиотеки Зайдуллиной Е.А. и Хатиповой В.М.
заведующая методическим отделом. были прочитаны стихотворения «О березовом листе», «Весенние голоса». Также
дети с интересом посмотрели видеоролик, где М. Карим читает свои стихи «Тяжелый снег», «Башкирия».
Победителями районного конкурса творческих работ в номинации «Видеоролик», активистами Каймашабашской библиотеки - Байназаровым К.К. и Петровой
Д.О. был представлен отрывок из произведения «Радость нашего дома».
Заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения МАУК
«МКДЦ» Валеева Г.К. поздравила победителей, вручила дипломы и наградила ценными подарками.
В завершение вечера Мингалиева Е.А. порадовала зрителей песней «Маков цвет».
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Духовное богатство» и
выставка творческих работ участников районного конкурса.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.
Новички проекта осваивают игру в настольный теннис «Шоудаун»

Как живешь, сельская библиотека?
Акции

Искусство
объединяет

3 ноября Орловская библиотека присоединилась к Всероссийской акции
"Ночь искусств - 2019", которая прошла
в рамках празднования Дня народного
единства. В библиотеке были оформлены выставки работ читателей: Остер О.
Д. (образцы вышивки) и Куляпиной О.А.
(живопись) под заглавием: «Единством
славен мир искусства».
Участники мероприятия ознакомились с историческими фактами о Смутном времени, о подвиге К. Минина и Д.
Пожарского, событиями, которые стали
основой народного единения.
На мероприятии вспомнили тех, кто
в трудное для страны время проявил
беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм.
Читателям также было предложено
ответить на вопросы викторины.
В завершение мероприятия был проведен обзор книжной выставки: «Единством славен мир искусства».
На мероприятии приняла участие
глава СП Орловский сельсовет Шамшурина Л.П.

Вера ЕРШОВА,
главный библиотекарь.

2019 год - Год театра в России

Поле чудес

Отдых - важная часть жизни человека, это радостное событие, которое позволяет расслабиться, а порой и просто
отдохнуть от будней.
15 ноября для жителей села Старый
Варяш была организована игра «Поле
чудес», посвященная Году театра. И всё,
как в настоящей телевизионной игре:
были в розыгрыше две шкатулки, игроки крутили барабан, на котором выпадали и сектор «банкрот», и переход
хода, сектор «звонок по телефону», сектор «плюс», а также открывался всеми
любимый сектор «приз» и, конечно же,
«черный ящик».
Вопросы были посвящены театру и

оказались не простыми. Игрокам пришлось разгадывать слова по буквам. В
финал вышли Камиуллина Р., Назьмиев
С., Тимирзянов Ф. А. Победителем игры
стал Тимирзянов Ф.- гость из д. Наняды.
В перерывах между турами проходили интересные и познавательные викторины для зрителей. В игровой форме
читатели узнали о театре много нового.
Мероприятие прошло на высоком уровне, весело, позитивно.
Победителю вручен главный приз –
настенные часы от администрации Староваряшского сельского поселения.

Читательская конференция

Певец добра и
мира

18 октября в Старокудашевской библиотеке в рамках проведения мероприятий к 100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая
Карима проведена читательская конференция "Своею жизнью я гордиться
вправе..."
В этот день в библиотеке собрались
любители его творчества, чтобы совершить путешествие в длинную историю
творческой жизни народного поэта.
Библиотекарь познакомила читатеМарина ХИСАМУТДИНОВА, лей с биографией и творчеством поэта и
главный библиотекарь. провела обзор книжной выставки "Птиц
выпускаю из своей груди...". Участники конференции читали стихи поэта
на башкирском, русском, татарском и
удмуртском языках. Почитатели творчества поэта с гордостью прочитали
стихотворение М. Карима о земле янаульской "Янавылга жыр".
Мустай Карим оставил после себя
бесценное творческое наследие, которое
вечно будет служить источником вдохновения для будущих поколений.

Ах, вот что спрятано в шкатулке?!

Лидия ШАКИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь.
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Анонс новогодних мероприятий

Связь времен
Новый год — это самые теплые
воспоминания:
светящаяся ёлка,
хлопушки с сюрпризами и
волнующее ожидание чудес. А еще
это чтение добрых и
увлекательных книг,
которые объединят семью или
компанию друзей.

1 января в 13.00ч.
Конкурсно-игровая программа «У зимней сказки не бывает
каникул».
Место проведения - ёлочная площадь города.
2 января в 14.00 ч.
Тематический вечер «Новый год - любимый праздник».
Место проведения: центральная районная библиотека.
3 января в 14.00 ч.
Творческая мастерская «Коллекция новогодних идей».
Место проведения: центральная районная библиотека.
4 января в 14.00 ч.
Развлекательная программа «Расскажи нам, елочка...»
Место проведения: центральная районная библиотека.
5 января в 12.00 ч.
Заседание клуба «Луч надежды» на тему «А за окном зима была».

Место проведения: центральная районная библиотека.
6 января в 14.00 ч.
Познавательная программа «Билет в кино» ко Дню детского кино.
Место проведения: центральная районная модельная детская
библиотека.
15.00 ч.
Библиофреш «Это сказочное Рождество».
Место проведения: центральная районная библиотека.
7 января в 14.00 ч.
Конкурсно-игровая программа «Новогоднее кругосветное
путешествие».
Место проведения: центральная районная модельная детская
библиотека.
8 января в 13.00 ч.
Рождественские встречи «Давайте верить в чудеса».

Да не
прервется
память наша

Янаульский район посетила
делегация из Центра народного
творчества Марий Эл.
С 3 по 5 декабря в центральной районной библиотеке
проходила Межрегиональная
творческая лаборатория «Пусть
не прервется нить событий».
Специалисты из Республики
Марий Эл прибыли в Янаул (а
это четвертый пункт остановки
гостей из соседней республики),
чтобы обучить местных представителей народа мари традиционной марийской вышивке
и изготовлению марийских национальных костюмов, а также
провести мастер-классы для
руководителей вокально-хореографических марийских коллективов.
В составе делегации из числа сотрудников Центра народного творчества республики
Марий Эл и национального музея им. Тимофея Евсеева шесть
человек. По словам руководителя делегации Ларисы Ведерниковой, проект был создан в
рамках празднования 100-летия Марий Эл, который будут
отмечать в 2020 году. Они уже
побывали в Нижегородской области, Удмуртии и в Свердловской области.

Что почитать на новогодних
каникулах?
Новый год — это не только ёлка и подарки, но и длинные выходные. Чем заняться? Самое простое — устроить
себе мини-отпуск и улететь куда-нибудь, где океан, пляж и солнце. Но такая возможность есть не у всех. Наша подборка для тех, кто остаётся дома и любит читать. Представляем вашему вниманию 10 нескучных книг для уютного
отдыха. Ждем вас за книгами в центральной районной библиотеке!
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